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шоложение о комиссии по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений дошкольного образовательного учреждения

1.Общие положения

1.1.НастояЩееПопожениераЗрабоТаноВсооТВеТсТВиисосТ.45Федерального
закона от29.|2.2012 Ns273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

1.2.КомиссияПоУреГУЛироВаниюсПороВМежДУУЧасТникаМиобразоВаТеЛьных
отношениЙ дошкольНого 0бразОвательного учреждения (лалее - комиQсия) создается в

мБдоУ детскиЙ сад (Рябинушка) г. Южи (далее - Учреждение) в целях урегулирования

разногласии ,a*дiуruстниками образовательньж отношений по воilросам реаJIизации

права на образоваЕие, в том числе в случа,Iх:

- возникновения конфликта интересов педагогического работника;

-применения локальных нормативньж актов ДОУ, 
,,л,,,]л_,,

1.З.Комиссия является I1ервичным органом по рассмотрению конфликтньlх ситуации

в Учрехtдении.
1.4. В своей деятельности комиссия по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений руководсТвуется Эuпо"о* РФ коб образовании в Российской

ФедерациИ), ТрудоВur1a Код.псом РФ, уставом детского сада, Правилами внутреннего

распорядка, другими нормативными актами"

1.5. В своей работе коNlиссия должна обеспе,tивать соблюдение прав личности,

i,6. Настояшдее Поло)tение устанавливаетпорядок создания, организации работы,

ПриняТияИиспоJТнениярешенийкомиссиеtiпоУреГУЛиро]]аниЮсПороВМежДУ
учua-rrr"пuми обра]овательных отношений дошкольного образовательного учреждения,

1.7. Участниками образовательных отlIошений в МБЩОУ детский сад (Рябинушка) г,

Южи яв,l,яются: рол"rЬп, (законные представители) воспитанников, воспитанники,

11едагогические работники и их tlредставители" администрация дошкоJlьного учреждения,

1.8. Настояtцее Полоrкение принято на обшем собраллии трудового коJlлектива детского

сада с учетом N,{нения совета родителей (законных представителей) и утверждено

'"i:ЁI'ffi;,Ё'#i!iХi;r., до принятия нового. в настояшее Положение МОГУТ бЫТЬ

внесены изменения.
2. Органлrзацtlи работы комиссии

(порядок создапltя, механизNIы принятrrя решений)

2.1 ^ комиссия создается в составе б ,tленов из равного числа представителеи

родителей (законных представителей) воспитанников и представителей работников

детского сада.
2.2. lJелегирование llредс1авителей ролителей (законных представителей) в состав

комиссии осушествляется Управ,пяiощим советом учреждения,



2.3.ПредсТавителИ работникОв учреждения (из состава педагогических работников) в

состаВ комиссиИ избираютСя общиМ собраниеМ трудового коллектива МБДОУ детского
сада <Рябинушка) г. Южи.

2,4. Срок полномочий комиссии составляет один год,

2.5. Сформированный состав комиссии утверждается приказом по учреждению.
2.6. Председатель комиссии и секретарь выбираются из числа членов комиссии

большинством голосов путем открьiтого голосования в рамках проведения первого

заседания комиссии.
2.7, Срок полномочий председателя и секретаря комиссии составляет один год.

2.8.Щосрочное прекращение полномочиЙ члена комиссии осуществляется:
- на основании личного заявления члена комиссии об исключении его из состава

комиссии;
- по требованию не менее 2/3 членов комиссии, вырая(енному в письменной форме;
- В случае отчисления (выбытия) из детского сада воспитанника, родителем
(законным представите;rем) которого является чJIен комиссии;
- увольнения работника - члена комиссии.
2.9. В слуLIае досрочного прекрашения полноN{очиЙ члена комиссии в ее сосТаВ

избирается новый представитель от соответствующей категории участников
образовательных отношений в соответствии с п,2.1,. настоящего Положения.

2.10. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания

комиссии принимается ее председатеJIем на основании обрашения (жалобьi, заявления,

предложения) участriика образовательных отношений не гlозднее 7 календарных дней с

момента поступления такого обращения.
2.11. Обращение подаетсЯ в письменной форме. В жаrrобе указываются KoHKpeTHbie

факты или 11ризнаки нарушений прав учаетников образовательных отношений, лица,

допустившие нарушения, обстоятельства (Приложение ЛЪ 1).

2.12. КомиссиЯ принимаеТ решение не позднее 14 календарных дней с момента
начала его рассмотрения.

2.1З. Решение комиссии приI{имается большинством голосов и фиксирУетсЯ В

протоколе заседания комиссии.
2.|4. Лицо, направившее в комиссию обращение, вправе присутствоваТЬ При

рассмотрении этого обраrцения на заседании коN{иссии. Лица, .rьи действия обжалУЮТсЯ В

обращении, также вправе присутствовать на заседании комиссии и давать пОЯСНеНИЯ"

2.15. !ля объективного и всестороннего рассмотрения обраrцениЙ комиссия вПраВе

приглашать EIa заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений.

неявка данных лиц на заседание коN{иссии либо немотивированный отказ от показаний не

являются препятствием для рассмотрения обрашения по существу.
2.1б. Председатель комиссии имеет право обратиться за поN{оlцью к заведуюlцеN{У

учреждения для разрешения особо острых конф:rиктов.
2.17. Председатель и члены комиссии не имеют lrрава разг,lrашать поступаЮЩУЮ К

ним информацию. Комиссия несет персонатIьFIую ответственность за принятие решений.
2.18. Решение комиссии является обязательным для всех участников

образовательных отношений в учреждении и подлежит исполнению в сроки.

предусмотренные указанным решением.
2,19. Решение по рассматриваемому вопрос), до заявителя ловодит председатеЛЬ

конфликтной коп,tиссии или его замести,геjlь в устной или письN{енной форме, Заявитель

расписывается ts il(урнале регистрации в получении решения по его заявлению" ЖУрнаШ

регистрации заявлений в комиссию должен быть пронумерован, прошнУрОВаН И

храниться в номенклатуре дел учреждения.
2.20. Форма журнала регистрации заявлений в комиссию представлена в Приложении

ЛЪ2.



2,21, Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством

Российской Федерачии порядке.
2.22. В случае у"ru"Ь"п.ния фактов нарушения прав участников образовательных

отношений, комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных

прав. На ЛИЦ: допустивших нарушение прав воспитанников, родителей (законных

прелставителей) восIIитанников, а также работников детского сада комиссия возлагает

обязанности по устранению выявленньж нарушений и (или) недопуtцению нарушений в

будуtцепл.
2,23, Если нарушения прав уLIастников образовательньж отношtений возникли

вследстtsие приня,l-ия решения i]етским садом, ts том Llис.rlе вследствие издания лока1Iьного

нормативного akтa, комиссия принимает решение об отмене данного решения учреждения

(.покальноt.о норма.тивного акта) и указывает срок исполнения решения,

2.24, КомИссия откаЗываеТ в удовJIетВорении жалобы на нарушение прав заявителя,

если посЧитаеТ жалобУ необосноВанной, не вьIявит факты указанных нарушений, не

установит причинно-сJIедственную связь мехtду поведением лица, действия которого

обжачуются, И нарушением прш лица, подавшего жапобу или его законного

представителя.
3. Права членов комиссии

Комиссия имеет право:

3.1.IlриниматькрассМоТрениюобрашение(жалобУ,заяВЛение,
предложение) любого участника образовательных отноrпений в пределах своей

компетенции.
з.2ПринятьрешениеПокa)IЦоМУсПорноМУВоПросУ.оТносяЩеМУсякее

компетенции.
з,3. Запрашивать допопнительную документацию, материалы для проведения

самостоятельного изучения вопроса от администрации учреждения,
з.4. Рекомендовать приостанавливать иJIи отменя1ь ранее принятое решение на

основании проведенного изучения вопроса при согласии конф,шиктующих сторон,

З.5. РекоМендоватЬ внести изменения в локальные норN,Iативные акты дошкольного

образовательного учреждения с целью демократизации основ управпения или расширения

rrрав участников образовательных отношений,

4. Обязанности членов Itомиссии

члены комиссии обязаны:

4.1. Присутствовать на всех заседаниях коN{иссии;

4.2 Принимать активное участие в рассмотрении поданных обраrчений в

письменной форме.
4,з.Пр"п"'u'ЬрешениеВУсТаноВЛенныесроки.еслинеоГоВорены

дополнительные сроки рассN,Iотрения обраLt{ения,

4,4. fiаваТь обосноВанныЙ oTBe]' :]аяtsиТеЛЮ в 1,стной или письменной форме в

соответствии с поже"]Iанием заявителя,

5. Щелопроизводство комиссии
5.1.fiокУментациякоМиссииВыДеЛяеТсяВоТДелЬноеДелопроиЗВоДсТВо

учреждения.
5.2. Заседания комиссии оформJIяIотся гlротоколом,

5.з. Протоi{олы заседаниli коN,{иссии хранятся в документах детского сада в течение

3tх лет.



Приложение N01

Председателю комиссии по урегулированию
сtIоров между участниками образовательЕьIх отношений

в дошкольном образовательном учреждении

(Фио)

(должность для сотрудников учреждения

заявление
по урегулированию споров между

)

Прошу рассмотреть на заседании комиссии

участниками образовательных отношений в

(содержание жалобы, обращения, предложения)

( ) 20 подпись
Фио



Прилоlкение J\Ъ2

Форма журнала регистрации заяВлений в комиссию по уреryлированию
споров между участниками образовательных отношений

МБДОУ детского сада <<Рябинушка>> г, Южи

}ф

п/п
Щата

поступления
заявления

ФИо заявителя Краткое
содержание

запроса

ЛЬ и дата
протокола
заседания
комиссии

дата
ответа

заявителю

Роспись
заявителя


